
УТВЕРЖДАЮ:  

       Директор ОГБПОУ  

«Костромской автодорожный колледж» 

_________________ Сулейманов Р.С. 

                           «____» ___________ 2015 г. 

 

План   работы  

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж с социальными партнерами 

 

Цель:  совместная разработка, принятие и реализации социально-экономической и трудовой политики образовательного 

учреждения, основанная  на интересах общества, педагогических работников и работодателей. 

 

Стратегическая цель колледжа – подготовить развитого, востребованного на рынке труда специалиста, владеющего 

новейшими типами дорожно-строительной, подъемно-транспортной техники, оборудования и технологическими 

процессами, способного без «доучивания» приступить к работе.  

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. Организационная деятельность 

1 Выявление выпускников колледжа, поступивших в высшие учебные заведения Сентябрь 

2015 г 

Члены службы 

содействия 

трудоустройству 

2 Создание  и корректировка базы данных социальных партнеров Сентябрь-

октябрь 

2015 г 

Зам директора по 

УПР,Руководитель 

РЦ, методисты 

3 Исследование потребности региона в специалистах для дорожной и транспортной области,  В течение Зам директора по 



определение тенденции развития рынка труда года УПР, 

Руководитель РЦ, 

методисты 

2. Методическая деятельность 

4 Разработка совместно с работодателями положения о стажировке  преподавателей и мастеров 

производственного обучения  на предприятиях социальных партнеров 

  

5 Корректировка ОПОП, ППКРС и  ППССЗ в  соответствии с требованиями работодателей Сентябрь  

2015 г. 

Зам директора по 

УПР, Руководитель 

РЦ, методисты 

6 Создание  прайс-листов дополнительных образовательных услуг  в рамках работы РЦ В течение 

года 

Руководитель РЦ, 

методисты, члены 

службы содействия 

трудоустройству 

7 Подготовка   прайс-листа учреждения для предприятий региона по подготовке кадров В течение 

года 

Руководитель РЦ, 

методисты, члены 

службы содействия 

трудоустройству 

8  Участие социальных партнеров в организации воспитательного процесса (встречи с ветеранами  

отрасли, организация экскурсий на предприятия автотранспортного профиля) 

В течение 

года 

Начальник отдела по 

В и СР, 

Руководитель РЦ, 

методисты 

9 Организация и прохождение стажировок  преподавателей и мастеров производственного 

обучения на предприятиях социальных партнеров,  имеющих современное оборудование и 

применяющих инновационные технологии 

В течение 

года 

Зам директора по 

УПР, Руководитель 

РЦ, методисты 

10  Организация и проведение  мониторинга сформированности ПК и ОК студентов на рабочих 

местах предприятий с привлечением работодателей: 

В течение Зам директора по 

УПР, Руководитель 



 - во время производственной практики; 

- в период преддипломной практики 

года РЦ, методисты 

11 Проведение анализа результатов ГИА  по приобретенным ПК и ОК по  профессиям и 

специальностям (определение   качества подготовки) 

Февраль – 

июнь 

2016 г. 

Зам директора по 

УПР, Руководитель 

РЦ, методисты 

12 Проведение  мониторинга  трудоустройства  и закрепления выпускников  колледжа   на рабочих 

местах в течение 3 лет 

В течение 

года 

Руководитель РЦ, 

методисты, члены 

службы содействия 

трудоустройству 

13 Формирование ГАК по проведению итоговой аттестации студентов колледжа с участием  

представителей  предприятий социальных партнеров 

Сентябрь 

2015 г, 

январь 2016  

Зам директора по 

УПР, Руководитель 

РЦ, 

14 Оказание помощи и поддержки выпускникам колледжа  в трудоустройстве с привлечением 

работодателей 

В течение 

года 

Руководитель РЦ, 

методисты, службы 

содействия 

трудоустройству, 

работодатели 

Информационная деятельность 

15  Создание и пополнение  реестра молодых специалистов, осуществляющих трудовую 

деятельность  на предприятиях автотранспортного профиля Костромской области (включая 

филиалы и однопрофильные профессиональные учебные заведения) 

В течение 

года 

Руководитель РЦ, 

методисты 

16  Информационное насыщение баз данных о направлениях подготовки и специальностях в 

ОГБПОУ  «Костромской автодорожный колледж» (включая филиалы) 

В течение 

года 

Руководитель РЦ, 

методисты 

 



Инновационная деятельность 

17 Проведение  совместно с работодателями, службами занятости  анализа потребностей рынка 

труда в профессиях (специальностях)  

Октябрь-

ноябрь 2015  

Работодатели, 

службы занятости 

18 Согласование  с работодателями, службами занятости рейтинг профессий, специальностей, 

востребованных на рынке труда и востребованных в перспективе  

Октябрь-

ноябрь 2015  

Работодатели, 

службы занятости 

19 Формирование заказа от работодателей на подготовку квалифицированных рабочих кадров  Октябрь-

ноябрь 2015 . 

Работодатели 

20 Участие социальных партнеров в совместных образовательных, социальных, научно-

исследовательских проектах (участие в выставках, ярмарках, конкурсах профессионального 

мастерства, выполнение маркетинговых исследований, выполнение заказа работодателей, 

социальная поддержка участников образовательного процесса). 

В течение 

года 

Зам директора по 

УПР, Руководитель 

РЦ, методисты 

Нормативно-правовое обеспечение 

21 Анализ действующих регламентирующих документов и корректировка нормативно-правовой  

базы социального партнерства 

В течение 

года 

Руководитель РЦ, 

методисты 

22 Пролонгация  договоров о сотрудничестве с предприятиями автотранспортного профиля В течение 

года 

Зам директора по 

УПР, Руководитель 

РЦ, методисты 

 

 

Разработала                 Егорова Е. А. 


